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ЦЕЛИ:     
1. Расширение знаний и представлений обучающихся о    

культурном наследии  своей малой  родины. 

2. Воспитание патриотических чувств к малой родине.

3. Воспитание  познавательного  интереса к решению    

практических математических заданий. 



1. Тюменская область

Задание 1.
Найдите значение выражения: - 300 – (150 – 30) + 437, 

и вы узнаете, каким по счёту ребёнком был в семье  один 

из самых гениальных химиков XIX века  Дмитрий 
Иванович Менделеев?

Решение: - 300 – (150 – 30) + 437 = - 300 – 150 + 30 + 

+437 = - 450 + 467 = 17

Ответ: последним, семнадцатым ребёнком.



Дмитрий 
Иванович
Менделеев

08.02. 1834 –
02.02. 1907

Один из самых гениальных химиков 

XIX века Дмитрий Иванович 
Менделеев  был в семье последним, 

семнадцатым ребенком. 

Список титулов и званий 

его включает более ста наименований.

В 1859 году Менделеев Д.И. 

сконструировал прибор для определения 

плотности жидкости — пикнометр.

В  1869 году открыл один из 

фундаментальных законов природы —

периодический закон химических 

элементов .

Д.И. Менделеев — автор более 

полутора тысяч трудов.



2. Красноярский край 
Задание 2.
Найдите значение выражения: - 7 000+ 1500 – 1 000 +

+ 9 500, и вы узнаете, сколько концертов дал хореограф, 

балетмейстер, артист балета; Народный артист СССР 

(1977); Герой Социалистического Труда (1984)  Михаил 
Семёнович Годенко, объездив 70 стран мира?
Решение: - 7 000+ 1500 – 1 000 + 9 500 = - 8 000 + 11 000 = 

= 3 000

Ответ: 3 000 концертов.



Михаил 
Семёнович 
Годенко
01.05.1919 –
14.03.1991

Михаил Семёнович Годенко - хореограф, 

балетмейстер, артист балета. Народный 

артист СССР (1977). 

Красноярский государственный ансамбль 

танца Сибири под руководством Годенко 

объездил все континенты, посетив более 70 

стран мира и дав около 3 тыс. концертов. 

М.С. Годенко был награжден орденами 

Трудового Красного Знамени (1980), Ленина 

(1984), Отечественной войны I степени 

(1985), различными медалями. В 1985 г. 

он получил Государственную премию.

В 1999 г. Годенко был посмертно признан 

почетным гражданином Красноярска .



3. Чувашская республика
Задание 3.
Найдите сумму:   - 2725 + 4564, и вы узнаете, в каком 

году родился историк, этнограф, фольклорист, краевед и 

деятель народного просвещения Василий 
Константинович Магницкий?
Решение: - 2725 + 4564 = 4564 – 2725 = 1839

Ответ: в 1839 году.



Василий 
Константинович 
Магницкий
15.03.1839 
– 04.03.1901

В. К. Магницкий - историк, этнограф,

фольклорист, краевед и деятель 

народного просвещения.

В.К. Магницкий всю жизнь посвятил 

изучению культуры и быта нерусских 

народностей Поволжья. 

Автор многих работ о семейном и 

общественном быте, свадебной 

обрядности, религиозных воззрениях  

чувашского народа.

Его произведения по истории, 

этнографии и фольклору являются 

важными источниками народной

педагогики.



4. Республика Башкортостан

Задание 4.
Вычислите, применив распределительный закон: - 2 • (-

321) – 2 • (-645), и вы узнаете, в каком году Елгаштина
Мария Николаевна - русская художница и график, 

художник театра  основала первый в республике театр 

кукол?

Решение: - 2 • (- 321) – 2 • (- 645) = - 2 • (- 321 – 645) =

=  - 2 • (- 966) = 1932

Ответ: в 1932 году. 



Елгаштина
Мария

Николаевна
14.06. 1873  —
10.11. 1966 

Мария  Николаевна Елгашина -

русская художница и график, художник 

театра. Член Союза художников СССР 

(1937), заслуженный деятель искусств 

БАССР (1944), Народный художник 

БАССР (1955). 

В 1932 году М. Н. Елгаштина

основала первый в республике театр 

кукол, в котором была художественным 

руководителем, режиссером, 

сценографом, актрисой . 

С 1940-х годов обратилась к технике 

масляной живописи. Главная тема работ 

этого периода - природа Башкортостана. 



5. Омская область

Задание 5.
Решите уравнение: х • (- 4) = - 7408, и вы узнаете, в каком 

году Потанин Григорий Николаевич - известный русский 

географ, этнограф, публицист и фольклорист окончил 

Омский кадетский корпус?

Решение: х • (- 4) = - 7408 

х = - 7 408 : (- 4)

х  = 1852

Ответ: в 1852 году.



Потанин 
Григорий 

Николаевич
04.10. 1835 –
30.06.1920

Потанин Григорий Николаевич 
(1835-1920) – известный русский 

географ, этнограф, публицист и 

фольклорист.

В результате пяти научно-

исследовательских экспедиций Потанина 

были получены обширные сведения по 

географии некоторых областей 

Центральной Азии, собраны материалы 

по культуре, быту и народному 

творчеству тюркских и монгольских 

народов Сибири, Центральной Азии, 

Китая.



6. Кемеровская область
Задание 6 

Решите уравнение: 2 • (х + 2) = 3960, и вы узнаете, с 

какого года Ольга Юрьевна Ермолаева - русская 

поэтесса, литературный деятель, редактор,  состоит в 

Союзе писателей?

Решение: 2 • (х + 2) = 3964 / : 2

х + 2 = 1982

х = 1982 – 2

х = 1980

Ответ: в 1980 году.



Ольга 
Юрьевна 
Ермолова
Родилась: 
03.02.1947

Ольга Юрьевна Ермолова - русская 

поэтесса, литературный деятель, 

редактор.

С 1978 г. – заведующая отделом 

поэзии в журнале «Знамя». Стихи О. 

Ю. Ермолаевой публиковались в 

центральной печати. С 1980 года 

состоит в Союзе писателей.  

За время творческой деятельности 

были изданы сборники стихотворений:

«Настасья» (1978 г.)

«Товарняк» (1984 г.)

«Юрьев день» (1988 г.)

«Анютины глазки» (1999 г.).                                                                                       



7. Удмуртская республика
Задание 7.
Решите задачу: сестра на 8 марта  отослала SMS –

поздравлений  в 2 раза больше, чем брат. Сколько 

SMS – поздравлений отослал брат, если вместе с сестрой 

они отослали 30   SMS – поздравлений? Ответ данной 

задачи  укажет, сколько опер написал великий русский 

композитор Петр Ильич Чайковский?

Решение: пусть брат отослал х  SMS – поздравлений, 

тогда сестра отослала 2х  SMS – поздравлений→  

х + 2х = 30

3х = 30

х = 30 : 3

х = 10

Ответ:   10 опер. 



Пётр

Ильич

Чайковский                                      

07.05. 1840 —
06.11. 1893 

Пётр Ильич Чайковский – великий русский 

композитор, дирижёр, музыкальный критик.

Автор шести симфоний, десяти опер (в том 

числе "Евгений Онегин", "Пиковая дама", 

"Иоланта", "Чародейка" и др.), трех балетов 

("Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Спящая 

красавица"), альбомов "Времена года", 

"Детский альбом" и других. 

Среди русских композиторов нет имени, 

более любимого сегодня в нашей стране, чем 

имя Петра Ильича Чайковского. 

Его брат Модест Чайковский (1850-1918) 

написал      "Жизнь Петра Ильича 

Чайковского" в трех томах. 



8. Забайкальский край

Задание 8.
Вычислите периметр треугольника, имеющего стороны 

900 мм, 800 мм, 288 мм, и вы узнаете, в каком году 

Соломин Юрий Мефодьевич - советский и российский 

актёр театра и кино, стал народным артистом СССР?

Решение: 
Р = 900 + 800 + 288 = 1988 (мм)

Ответ:  в 1988 году.



Юрий 
Мефодьевич

Соломин
Родился:

18. 06. 1935 

Соломин Юрий Мефодьевич -

советский и российский актёр театра и

кино. Народный артист СССР. 

Художественный руководитель 

Государственного академического 

Малого театра, театральный педагог, 

общественный деятель.  

Награждение Орденом «За заслуги перед
Отечеством» I степени 10.12 .2015 .                                                                                                  



9. Челябинская область
Задание 9. 

Выразите в кг: 1, 978 т, и вы узнаете, в каком году 

Олег Григорьевич Митяев - народный советский и 

российский поэт, известный певец и автор песен 

написал и впервые исполнил песню «Как здорово, что 
все мы здесь сегодня собрались»?
Решение: 1, 978 т = 1978 кг

Ответ: в 1978 году.



Олег 
Григорьевич 

Митяев
Родился:

19.02.1956 

Олег Григорьевич  Митяев — народный

советский и российский поэт, известный

певец и автор песен. Его творчество 

любит вся страна, его стихи и музыка 

вошли в золотой  архив бардовской песни, 

а отдельные строчки из произведений до 

сих пор расходятся на цитаты среди

многих поколений слушателей.

Вклад этого артиста в 

развитие культуры и музыки поистине 

невероятен.

Снялся в нескольких  художественных и 

документальных фильмах.



10. р. Крым

Задание 10.
Вычислите, применив переместительный закон 

умножения: 2, 5 • 184, 4 • 4, и вы узнаете, в каком году 

Иван Константинович Айвазовский – художник с 
мировой известностью, стал академиком?

Решение: 2, 5 • 184, 4 • 4 = 2, 5 • 4 • 184, 4 = 10 • 184, 4 = 

=1844

Ответ: в 1844 году.



Иван
Константинович

Айвазовский
29. 07. 1817 –
02. 05. 1900

Будучи художником с мировой 

известностью, 

Иван Константинович 
Айвазовский предпочитал жить и 

работать на своей родине —

в Крыму. Айвазовский наиболее 

известен своими морскими 

пейзажами, которые составляют 

больше половины его работ.

Художник считается одним из 

величайших маринистов всех времён. 

В Феодосии при его участии 

построены порт, железная дорога, 

решена проблема с питьевой водой.



11. Тверская область
Задание 11.

Вычислите: (- 10 – 9, 38) : (- 0, 01), и вы узнаете, с 

какого года Татья́на Алексе́евна Усти́нова – советская 

российская актриса, танцовщица, стала главным 

балетмейстером Государственного академического 

русского  народного хора имени М.Е. Пятницкого?

Решение: (- 10 – 9, 38) : (- 0, 01) = - 19, 38 : ( - 0, 01) = 

=1938

Ответ: с 1938 года.



Татья́на
Алексе́евна

Усти́нова
01.01.1909-
23.09. 1999 

Т.А. Устинова — советская  российская 

актриса, танцовщица, балетмейстер, 

хореограф, педагог и теоретик народно-

сценического танца. Народная артистка 

СССР (1961). Лауреат двух Сталинских 

премий (1949, 1952), Государственной 

премии РСФСР имени М. И. Глинки (1971).

С 1958 — в ГИТИСе (с 1985 —

заведующая заочным отделением 

балетмейстеров для народных хоров и

ансамблей танца). Профессор хореографии. 

Автор статей и книг по русской 

хореографии.



12. Псковская область
Задание 12. 

Найдите 5% от 38 560, и вы узнаете, в каком году 

Брадис Владимир Модестович - математик, член-

корреспондент Академии педагогических Наук РСФСР 

(1955 г.), заслуженный деятель науки РСФСР (1957 г) 

создал «Четырехзначные математические таблицы»?

Решение: 5% от 38 560 → 0, 05 • 38 560 = 1928

Ответ: в 1928 году.



Владимир 
Модестович 

Брадис
23.12.1890 –
23. 05. 1975

Брадис Владимир Модестович
(1890–1975) – математик, член-

корреспондент Академии 

педагогических Наук РСФСР (1955 г.), 

заслуженный деятель науки РСФСР 

(1957 г.), автор широко известных

«Четырехзначных математических таблиц»

(1928 г.), которые издавались более 50 раз.

Написал свыше ста различных 

методических статей, учебников, учебных 

пособий, исследований по математике и 

методике ее преподавания. 

Награжден орденом Ленина и 

несколькими медалями. 
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4. Кино-Театр. РУ   
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Спасибо за внимание !


